
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ХОРТИЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА   ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 
01.02.2018  г. № 6-П 

  
 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Хортицкий сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» 
 

     
     В соответствии со ст. 31 - 33 Градостроительного кодекса РФ, 
руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования 
Хортицкий  сельсовет Оренбургской области от 17.09.2013 года № 109 « О 
публичных слушаниях», Уставом муниципального образования Хортицкий  
сельсовет Александровского района Оренбургской области, постановлением 
муниципального образования Хортицкий сельсовет от 25.01.2018 № 05-П « О 
подготовке проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Хортицкий 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»:  
 

1.   Назначить публичные по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской 
области».  

      2. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского 
района Оренбургской области»  «12» марта 2018 года в 17.00 часов по 
адресу:  по адресу: Александровский район, село Хортица, ул. Советская, 43, 
в зале Хортицкого СДК. 

3. Прием предложений и рекомендаций в письменной форме от 
участников публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской 
области», провести  в срок не позднее 3 дней до даты проведения публичных 
слушаний по адресу: Александровский район, село Хортица, ул.  Советская, 
43. 



4.   Подготовить заключение о результатах проведения публичных 
слушаний.   

5. Протокол и заключения о результатах публичных слушаний 
разместить на официальном сайте   khortickijsel.ucoz.net администрации  
Хортицкого сельсовета Александровского района Оренбургской области.  

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
информационных стендах и  в сети Интернет на официальном сайте 
khortickijsel.ucoz.net администрации  Хортицкого сельсовета 
Александровского района Оренбургской области и вступает в силу со дня его 
официального обнародования.  
  

 

 
 
     Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, прокурору 
района. 

 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 


